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1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

 

1.1. Цель магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» направления 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направ-

ления 38.04.01 Экономика согласно ФГОС высшего образования и ОПОП ВУЗа 

имеет своей целью подготовку магистров для работы в экономических, финан-

совых и аналитических службах хозяйствующих субъектов разных отраслей и 

видов деятельности с преимущественной спецификой согласно специализации 

ВУЗа, путем развития у магистров специфичных личностных качеств для их 

реализации в профессиональной деятельности. Объектами профессиональной 

деятельности магистров по направлению 38.04.01 Экономика являются поведе-

ние хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, финансовые и информа-

ционные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

1.2. Срок освоения магистерской программы 

Срок освоения магистерской программы по направлению 38.04.01 Эко-

номика, направленность (магистерская программа) «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению — 2 года, для заочной формы обучения — 2 года и 6 месяцев. 

 

1.3. Трудоемкость магистерской программы  

Трудоемкость магистерской программы по направлению 38.04.01 Эконо-

мика, направленность (магистерская программа) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» для всех форм обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет — 120 

зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения маги-

стерской программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления 

38.04.01 Экономика. 

Условия конкурсного отбора 

Для поступления в магистратуру абитуриенты имеющие базовое образо-

вание уровня «бакалавриат» или «специалитет» должны продемонстрировать 

достаточный уровень знаний и осведомленность в области основ экономиче-

ской науки, элементов финансовой системы, вопросов бухгалтерского учета и 

аудита, иметь представление об экономической деятельности предприятий и 

организаций, владеть методами экономического анализа. 
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Таблица 1 — Профильные направления магистратуры 

Направление магистратуры 
Профильные направления 

специалитета бакалавриата 

38.04.01 Экономика, 

направленность «Бухгалтер-

ский учета, анализ и аудит» 

08.00.00 Экономика и 

управление 

38.00.00 Экономика и 

управление 

 

Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие освоить 

данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний. Вступительные экзамены по направлению 38.04.01 

Экономика направленность (магистерская программа) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» проводятся по следующим дисциплинам: Макроэкономика, 

Микроэкономика, Экономика организации, Бухгалтерский учет, Аудит, Эконо-

мический анализ. 

 

1.5. Цели и задачи вступительных испытаний  

Вступительные испытания предназначены для определения практической 

и теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, 

либо специалиста, и проводятся с целью определения соответствия знаний, 

умений и навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению под-

готовки. 

Цель вступительных испытаний — определить готовность и возмож-

ность лица, поступающего в магистратуру, освоить выбранную магистерскую 

программу.  

Основные задачи вступительных испытаний:  

— проверить уровень знаний претендента;  

— определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

— выяснить мотивы поступления в магистратуру;  

— определить уровень научных интересов;  

— определить уровень научно-технической эрудиции претендента.  

 

1.6. Форма проведения вступительных испытаний  

Поступающие в магистратуру проходят вступительные испытания, при-

веденные в таблице 2.  

Ориентировочная продолжительность вступительных испытаний: собесе-

дования — 30 мин.  

В основу программы вступительных испытаний положены квалификаци-

онные требования, предъявляемые к бакалаврам по направлению 38.03.01 Эко-

номика. 
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Таблица 2 — Виды и формы вступительных испытаний 

Направление магистратуры 
Вид 

вступительного испытания 

Форма 

вступительного испытания 

38.04.01 Экономика, 

направленность «Бухгалтер-

ский учета, анализ и аудит» 

для всех абитуриентов 

собеседование устно 

 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:  

— знание теоретических основ дисциплин бакалавриата по соответству-

ющему направлению 

— владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;  

— умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учеб-

ной и научной литературе;  

— владение культурой мышления, способность в письменной и устной 

речи правильно оформлять его результаты;  

— умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализа-

цией профессиональных функций.  

 

1.7. Оценка результатов вступительных испытаний  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по балльной шкале. 

Результаты собеседования оцениваются в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 — Критерии оценки результатов собеседования в магистратуру 

Критерии оценки 
Количество 

баллов 

Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять по-

нятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно 

ориентироваться в теоретическом и практическом материале. 

90—100 

Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений ответы. 

Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при ответе на до-

полнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

70—89 

Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов в 

знаниях 
50—69 

Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях 20—49 

Отсутствие необходимых знаний 0—19 
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2. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

 

Часть 1. Микроэкономика 

Экономическая система совершенной конкуренции 

Теория потребительского выбора. Теория конкурентной фирмы. Равнове-

сие конкурентного рынка. Государственное регулирование конкурентных рын-

ков. Спрос и предложение на конкурентных рынках факторов производства. 

Общее экономическое равновесие в условиях совершенной конкуренции. Об-

щественное благосостояние и теория общественного выбора. 

Рыночные структуры несовершенной конкуренции 

Концентрация производства и рыночная власть. Монополия и ценовая 

дискриминация. Модели монополистической конкуренции. Олигопольные 

структуры и взаимодействие фирм на отраслевых рынках. Горизонтальная и 

вертикальная интеграция производства. Несовершенная конкуренция на рынках 

факторов производства. Общественная эффективность и регулирование отрас-

лей с несовершенной конкуренцией. 

Информация, внешние эффекты и общественные блага 

Внешние эффекты и их регулирование. Неполнота рынков и экономиче-

ская роль государства. Общественные блага и особенности их предоставления. 

Неопределенность и риск. Асимметрия информации: причины и последствия. 

Неблагоприятный отбор и моральный ущерб. Отношения «принципал-агент». 

Литература: 

1. Васильев, В.П. Экономика: учебник и практикум для вузов / В.П. Васи-

льев, Ю.А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 316 с. 

2. Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень: Современ-

ный подход / Хэл Р. Вэриан. — Москва: ЮНИТИ, 1997. 

3. Кац М. Микроэкономика / М. Кац, Х. Роузен. — Минск: Новое знание, 

2004.  

4. Левина, Е.А. Микроэкономика: учебник и практикум для вузов / Е.А. 

Левина, Е.В. Покатович. — Москва: Юрайт, 2020. — 673 с. 

5. Пиндайк, Р.С. Микроэкономика / Р.С. Пиндайк, Д.Л. Рубинфельд. — 

Москва: Дело, 2000. 

6. Экономическая теория: учебник для вузов / В.Ф. Максимова [и др.]; 

под общей редакцией В.Ф. Максимовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Юрайт, 2020. — 592 с. 
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Часть 2. Макроэкономика 

Совместное равновесие товарного и денежного рынков. Модель IS-LM 

Понятие одновременного равновесия товарного и денежного рынков. Ин-

терпретация равновесных положений рынка товаров с помощью кривой IS. 

Графическое выведение кривой IS. Алгебраическое уравнение кривой IS. Ин-

терпретация равновесных положений денежного рынка с помощью кривой LM. 

Графическое выведение кривой LM. Алгебраическое уравнение кривой LM. 

Общее равновесие товарного и денежного рынков в модели IS-LM. Равновес-

ный уровень совокупного выпуска и ставки процента. Неравновесные состоя-

ния в экономике. Описание состояния экономики в различных точках, лежащих 

вне равновесной. Объяснение макроэкономических явлений с помощью модели 

IS-LM. Сдвиги кривых IS и LM и изменение наклона кривых. Диаграмма IS-LM 

как модель совокупного спроса. Выведение кривой совокупного спроса с по-

мощью модели IS-LM. 

Влияние фискальной политики на совместное равновесие 

Теорема Хаавельмо. Политика бюджетного дефицита. Циклический и 

структурный бюджетный дефицит. Дефицит бюджета и государственный долг. 

Способы финансирования бюджетного дефицита. Эффект вытеснения. Про-

блема временных лагов. Необходимость недискреционной фискальной полити-

ки. Встроенные стабилизаторы. Долгосрочные последствия фискальной поли-

тики. Кривая Лаффера. Воздействие фискальной политики на объем совокупно-

го выпуска и уровень цен в долгосрочном периоде.  

Влияние денежно-кредитной политики на совместное равновесие 

Передаточный механизм денежно-кредитной политики. Проблема эффек-

тивности передаточного механизма. Ловушка ликвидности. Сравнительная эф-

фективность денежно-кредитной и фискальной политики. Выбор между фис-

кальной и монетарной политиками на основе модели IS-LM. Временные лаги 

денежно-кредитной политики. Недискреционная денежно-кредитная политика. 

Монетарное правило. Воздействие денежно-кредитной политики на объем со-

вокупного выпуска и уровень цен в долгосрочном периоде. 

Теории потребительского спроса 

Простейшая кейнсианская модель функции потребления и ее недостатки. 

Теория межвременного выбора И. Фишера. Теория перманентного дохода М. 

Фридмена и гипотеза жизненного цикла Андо-Модильяни. 

Теории инвестиционного спроса 

Неоклассические модели инвестиционного спроса. Теория рентной цены 

капитала и модель гибкого акселератора (теория издержек регулирования). 

Теория Тобина. Кейнсианская модель инвестиционного спроса. Предельная 



7 

эффективность капитала (внутренняя норма доходности инвестиционного про-

екта). Инвестиционная функция в теории Кейнса. 

Теории совокупного предложения 

Микроэкономические основы формирования совокупного предложения в 

неоклассической модели. Рынок труда. Спрос на труд и предложение труда. 

Установление равновесия на рынке труда. Кривая совокупного предложения. 

Микроэкономические основы формирования совокупного предложения в кейн-

сианской модели. Рынок труда. Спрос на труд в условиях неполной занятости. 

Кривая предложения труда. Краткосрочная кривая совокупного предложения. 

Микроэкономические основы формирования совокупного предложения в эко-

номике при наличии инфляционных ожиданий. Рынок труда в экономике с ин-

фляционными ожиданиями. Формирование заработной платы и уровня занято-

сти в условиях адаптивности ожиданий. Краткосрочная кривая совокупного 

предложения. Долгосрочная кривая совокупного предложения. 

Динамические модели макроэкономики 

Модель инфляции в экономике с адаптивными ожиданиями. Кривая Фил-

липса, усиленная ожиданиями. Динамическая модель инфляции в экономике с 

адаптивными ожиданиями. Долгосрочная кривая Филлипса. Правила государ-

ственной антиинфляционной политики с учетом адаптивных ожиданий. 

NAIRU: уровень безработицы, не вызывающий рост инфляции. Инфляционная 

инерция. Стабилизационная политика в условиях адаптивности ожиданий. Ви-

ды стабилизационной политики. Краткосрочные и долгосрочные последствия 

стабилизационной политики. Издержки борьбы с инфляцией. Теория экономи-

ческого роста Солоу. 

Открытая экономика 

Теории международной торговли. Теория сравнительных преимуществ Д. 

Рикардо. Абсолютные и относительные преимущества. Оценка выгоды от спе-

циализации на основе относительных преимуществ. Торговая политика и ее ос-

новные инструменты. Определение валютного курса. Прямой и обратный ва-

лютный курс. Паритет покупательной способности. Номинальный и реальный 

валютный курс. Виды валютного курса. Открытая экономика с фиксированным 

валютным курсом: факторы, определяющие валютный курс. Девальвация и ре-

вальвация. Открытая экономика с гибким валютным курсом: факторы, опреде-

ляющие валютный курс. Платежный баланс страны, его структура и показате-

ли. Счет текущих операций. Сальдо счета текущих операций. Счет финансовых 

операций с капиталом. Положительное и отрицательное сальдо счета и измене-

ние валютных резервов. Соотношение двух разделов платежного баланса. Ос-

новное равенство платежного баланса. 

Литература: 
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1. Абель, Э. Макроэкономика / Э. Абель, Б. Бернанке. — 5-е изд. — 

Санкт-Петербург, 2008.  

2. Агапова, Т.А. Макроэкономика / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. — 8-е 

изд. — Москва: Дело и Сервис, 2008. 

3. Богатырева, М.В. Макро- и микроэкономика: учебник и практикум для 

вузов / М.В. Богатырева, А.Е. Колмаков, М.А. Колмаков. — Москва: Юрайт, 

2020. — 424 с. 

4. Васильев, В.П. Экономика: учебник и практикум для вузов / В.П. Васи-

льев, Ю.А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 316 с. 

5. Дорнбуш, Р. Макроэкономика / Р. Дорнбуш, С. Фишер. — Москва: 

МГУ, ИНФРА-М, 1997. 

6. Макроэкономика: учебник для вузов / С.Ф. Серегина [и др.]; под редак-

цией С.Ф. Серегиной. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 

477 с. 

 

Часть 3. Экономика организаций 

Предприятие и предпринимательство в рыночной среде; типы предприя-

тий; производственная и организационная структура предприятий; типы произ-

водства; инфраструктура предприятий. Состав внешней среды хозяйствования 

и ее влияние на результаты деятельности; государство как субъект внешней 

среды: прямое и косвенное воздействие на деятельность фирм. Внутренняя сре-

да: составляющие и значения. Факторы формирования внешней и внутренней 

среды. Уставной капитал и имущество предприятий. Оборотные средства пред-

приятия: сущность, назначение, состав. Классификация оборотных средств. 

Методы нормирования оборотных средств предприятия. Особенности норми-

рования по элементам запасов предприятия. Трудовые ресурсы: состав, струк-

тура персонала предприятия; показатели оценки эффективности использования 

трудовых ресурсов, качества труда, производительность и эффективность тру-

да, их оценка, структура персонала предприятия; показатели оценки эффектив-

ности использования труда, формы и системы оплаты труда. Производственная 

программа и мощность: понятия, виды производственной мощности, факторы 

влияния на величину; методика расчета производственной мощности; связь 

производственной мощности с производственной программой. Издержки про-

изводства и себестоимость: источники финансирования расходов предприятия; 

методы оценки стоимости материальных ресурсов; себестоимость продукции: 

понятие, виды. Качество и конкурентоспособность: понятие и признаки конку-

рентоспособности; методы обеспечения конкурентоспособности; конкурентные 

преимущества и основные направления их достижения. Методы оценки конку-
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рентоспособности. Инновации и инвестиционная политика. Производственное 

планирование и бизнес-план предприятия: стратегическое планирование; со-

держание и задачи бизнес-плана; точка безубыточности, запас финансовой 

прочности; планирование производственной программы предприятии, основ-

ные показатели и порядок их расчета. 

Литература: 

1. Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и практикум для вузов / 

А.А. Сергеев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 483 с. 

2. Томпсон, А. Экономика фирмы / А. Томпсон, Дж. Формби. — Москва: 

БИНОМ, 1998. 

3. Экономика предприятия: учебник для вузов / Е.Н. Клочкова, В.И. Куз-

нецов, Т.Е. Платонова, Е.С. Дарда; под редакцией Е.Н. Клочковой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 382 с. 

 

Часть 4. Бухгалтерский учет 

Бухгалтерский учет, его цели и задачи. Информационная и контрольная 

функции бухгалтерского учета. Внутренние и внешние пользователи бухгал-

терской информации. Допущения бухгалтерского учета. Требования к бухгал-

терскому учету; финансовый и управленческий учет. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. Функции 

государства и профессионального сообщества. Органы регулирования бухгал-

терского учета. Законодательство о бухгалтерском учете. Положения по бух-

галтерскому учету (ПБУ). Методические указания, инструкции, рекомендации 

и иные аналогичные документы. Понятие учетной политики, ее формирование, 

изменение, раскрытие. 

Понятие, виды и оценка вложений во внеоборотные активы. Общие 

принципы учета вложений во внеоборотные активы. Понятие, классификация и 

оценка основных средств. Документальное оформление и учет движения ос-

новных средств. Определение их первоначальной стоимости в зависимости от 

способа поступления. Учет амортизации основных средств.  

Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Учет расхо-

дов на создание нематериальных активов. Условия принятия нематериальных 

активов к бухгалтерскому учету. Документальное оформление, определение 

первоначальной стоимости и учет движения нематериальных активов. Учет 

амортизации нематериальных активов и способы ее начисления.  

Материально-производственные запасы, их классификация, оценка. До-

кументальное оформление и учет поступления и расхода производственных за-

пасы.  

Учет производственных расходов. Основные признаки учета затрат на 
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производство и калькулирования себестоимости продукции. Понятие расходов 

организации и определение их величины. Классификация расходов по обычным 

видам деятельности. Готовая продукция и ее оценка. Особенности учета дви-

жения готовой продукции. Определение выручки, ее признание и раскрытие в 

бухгалтерской отчетности. Учет товаров и торговой наценки. Учет расходов на 

продажу.  

Документальное оформление, порядок ведения и отражения в учете кас-

совых операций. Учет денежных документов. Учет денежных средств на рас-

четных счетах. Учет денежных средств на валютных счетах. Учет прочих де-

нежных средств и денежных эквивалентов. 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет вкладов в 

уставные капиталы других организаций. Учет финансовых вложений в акции. 

Учет долговых вложений ценных бумаг. Учет финансовых вложений в займы 

Виды, формы и системы оплаты труды, порядок ее начисления. Докумен-

ты по учету личного состава и его оплаты. Порядок начисления основной и до-

полнительной заработной платы. Учет удержаний из заработной платы. Учет 

расчетов по страховым взносам.  

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, в том числе по авансам выданным. Учет расче-

тов с покупателями и заказчиками, в том числе по авансам полученным. Учет 

расчетов по посредническим операциям. Инвентаризация дебиторской и креди-

торской задолженности и отражение ее результатов в учете. Формирование и 

учет резервов по сомнительным долгам. 

Учет расчетов с учредителями и акционерами. Учет расчетов с государ-

ственными и муниципальными органами. Учет расчетов с разными дебиторами 

и кредиторами (по имущественному и личному страхованию, по претензиям 

др.).  

Понятие доходов и расходов. Признание доходов и расходов. Классифи-

кация доходов и расходов в зависимости от их характера, условий получения и 

осуществления и направлений деятельности организации. Учет прибылей и 

убытков. Назначение и структура счета «Прибыли и убытки». Порядок закры-

тия счета «Прибыли и убытки» по окончании года.  

Отчет о финансовых результатах, его содержание, структура, порядок со-

ставления. Раскрытие информации доходах и расходах, о финансовых резуль-

татах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного 

капитала. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. Учет заем-

ного капитала: понятие кредитов и займов, их отличительная особенность; учет 

кредитов и займов, учет выданных финансовых векселей. 
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Учет ценностей, не принадлежащих предприятию.  

Понятие и виды бухгалтерской (финансовой) отчетности; ее состав и со-

держание; общие требования к ее составлению. Требования к информации, 

формируемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Бухгалтерский баланс: содержание, виды, способы оценки статей балан-

са. Содержание Отчета о финансовых результатах.  

Содержание Отчета о движении денежных средств. Содержание Отчета 

об изменениях капитала. 

Консолидированная финансовая отчетность, ее предназначение, состав, 

структура и особенности формирования. 

Исправление ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Оценоч-

ные значения. Пояснительная записка в составе бухгалтерской отчетности и 

приложения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 

Международные стандарты финансовой отчетности. Принципы подго-

товки и представления финансовой отчетности. Цели и пользователи финансо-

вой отчетности. Основные принципы подготовки финансовой отчетности. Эле-

менты финансовой отчетности. Признание элементов финансовой отчетности. 

Оценка элементов финансовой отчетности. Концепции капитала. 

Представление финансовой отчетности. Признание, оценка и отражение в 

финансовой отчетности активов и обязательств. 

Литература: 

1. Богатая, И.Н. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.Н. Бога-

тая, Н.Н. Хахонова. — Москва: КНОРУС, 2014. — 590 с.  

2. Волкова, О.Н. Управленческий учет: учебник и практикум для вузов / 

О.Н. Волкова. — Москва: Юрайт, 2020. — 461 с. 

3. Воронченко, Т.В. Теория бухгалтерского учета: учебник и практикум 

для вузов / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 

2020. — 283 с. 

4. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет с основами МСФО: учебник и 

практикум для вузов / И.М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Юрайт, 2020. — 319 с. 

5. Ивашкевич, В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / 

В.Б. Ивашкевич. — 2-е издание, перераб. и доп. — Москва: Магистр, ИНФРА-

М, 2011. — 576 с. 

6. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учеб. пособие. 7-е изд. перераб. и 

доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 841 с. 

7. Кутер, М.И. Введение в бухгалтерский учет: учебник / М.И. Кутер. 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2013. — 512 с. 

8. Налоги и налогообложение: учебник для вузов / Л.Я. Маршавина  
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[и др.]; под редакцией Л.Я. Маршавиной, Л.А. Чайковской. — 2-е изд. — 

Москва: Юрайт, 2020. — 510 с. 

 

Часть 5. Аудит 

Понятия аудита и аудиторской деятельности. Основные принципы и цель 

аудита финансовой отчетности. Кодекс профессиональной этики аудитора.  

Виды аудита; место аудита в системе финансового контроля.  

Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ: государ-

ственное регулирование аудиторской деятельности: функции Министерства 

финансов РФ, Совета по аудиторской, саморегулируемых организаций аудито-

ров.  

Планирование аудита. Понятие и содержание письма о проведении ауди-

та. Понимание деятельности аудируемого лица, оценка рисков существенного 

искажения финансовой отчетности.  

Понятие систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Состав-

ляющие внутреннего контроля. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля. Влияние оценки системы внутреннего контроля на 

аудиторские риски. 

Существенность в аудите. Порядок определения уровня существенности. 

Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском. 

Составление плана и программы аудита, их содержание. 

Методы получения аудиторских доказательств и их виды. Проверка про-

гнозных и оценочных значений; документирование аудиторских процедур. По-

нятие аудиторской выборки. Методы отбора элементов генеральной совокуп-

ности в выборку. Риски выборки. 

Понятие аналитических процедур.  

Информация руководству аудируемого лица по результатам аудита. 

Аудиторское заключение: виды, структура, содержание. Дата подписания ауди-

торского заключения. События после даты подписания финансовой отчетности 

и даты подписания аудиторского заключения. 

Литература: 

1. Аудит: учебник / под редакцией Р.П. Булыги. — Москва: ЮНИТИ, 

2009. — 431 с. 

2. Аудит: учебник / под ред. В.И. Подольского. — 5-е изд., перераб и доп. 

— Москва: Волтерс Клувер, 2010. 672 с. 

3. Бычкова, С.М. Аудит: учебное пособие / С.М. Бычкова, 

Е.Ю. Итыгилова; под редакцией Я.В. Соколова. — Москва: Магистр, 2011. — 

463 с. 
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4. Бычкова, С.М. Практический аудит: учебное пособие / С.М. Бычкова, 

Т.Ю. Фомина. — Москва: Эксмо, 2011. — 176 с. 

5. Иванова, В.А. Аудит: учебное пособие / В.А. Иванова, 

Т.В. Шимаханская, О.А. Кувекина. — Москва: Экзамен, 2009. — 189 с. 

6. Штефан, М.А. Основы аудита: учебник и практикум для вузов / 

М.А. Штефан, О.А. Замотаева, Н.В. Максимова; под общей редакцией М. А. 

Штефан. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 294 с. 

 

Часть 6. Экономический анализ 

Значение и роль экономического анализа в управлении предприятием, 

Цель, задачи, предмет анализа. Структура бизнес-плана и роль анализа в разра-

ботке плановых показателей. Сметное планирование и анализ исполнения смет. 

Анализ динамики объемов производства. Анализ выпуска продукции и 

объема продаж. Выполнение обязательств по поставкам. Анализ ассортимента 

продукции. Анализ качества продукции. Анализ ритмичности производства. 

Анализ уровня техники, технологии производства и качества продукции. 

Анализ уровня организации производства и труда.  

Анализ численности персонала, его состава и движения. Анализ исполь-

зования рабочего времени. Анализ производительности труда.  

Анализ наличия и движения основных средств. Анализ технического со-

стояния основных средств. Анализ эффективности использования основных 

средств по обобщающим показателям. Анализ использования производствен-

ных мощностей и площадей. Анализ использования оборудования.  

Анализ равномерности поставок материалов Анализ обеспеченности 

предприятия материальными ресурсами. Анализ использования материальных 

ресурсов. Сводный подсчет резервов выпуска и продажи продукции. 

Анализ затрат на производство по элементам. Анализ затрат на один 

рубль продукции. Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции. 

Анализ материальных затрат. Анализ затрат на оплату труда. Анализ комплекс-

ных статей себестоимости.  

Основные факторы и пути повышения рентабельности активов. Методы 

анализа двухфакторной мультипликативной модели рентабельности активов 

(рентабельность продаж и деловая активность). 

Рентабельность продаж и направления ее роста. Показатели деловой ак-

тивности (капиталоотдачи) и пути их улучшения. 

Методы анализа трехфакторной мультипликативной модели рентабель-

ности активов (рентабельность продаж, фондоемкость продукции по основному 

капиталу, коэффициент закрепления оборотных активов на 1 руб. продукции). 

Взаимосвязь экономической (рентабельность активов) и финансовой (рента-
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бельность собственного капитала) рентабельности. Эффект финансового рыча-

га (леверидж). 

Сущность и классификация инвестиций. Анализ эффективности капита-

лообразующих инвестиций. Выбор инвестиционного проекта. Анализ доходно-

сти акций. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

Литература: 

1. Войтоловский, Н.В. Экономический анализ: учебник для академическо-

го бакалавриата / Н.В. Войтоловский, А.П. Калинина, И.И. Мазурова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2015. — 620 с.  

2. Мельник, М.В. Теория экономического анализа: учебник для вузов / 

М.В. Мельник, В.Л. Поздеев. — Москва: Юрайт, 2020. — 261 с.  

3. Румянцева, Е.Е. Экономический анализ: учебник и практикум для вузов 

/ Е.Е. Румянцева. — Москва: Юрайт, 2020. — 381 с.  

4. Толпегина, О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник и практикум для академического бакалавриата / О.А. 

Толпегина, Н.А. Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 

2015. — 693 с. 

5. Шадрина, Г.В. Управленческий и финансовый анализ: учебник и прак-

тикум для вузов / Г.В. Шадрина. — Москва: Юрайт, 2020. — 316 с. 

6. Шадрина, Г.В. Экономический анализ: учебник и практикум для вузов / 

Г.В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 431 с. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Предмет и метод бухгалтерского учета. Основные объекты бухгалтерского 

наблюдения. 

2. Принципы бухгалтерского учета (базовые и организационные). 

3. Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета. Между-

народные и национальные стандарты бухгалтерского учета. 

4. Статический, динамический и актуарный бухгалтерский учет. 

5. Теория многообразия балансов и ее значение для современного учета. 

Ж.П. Савари — основоположник юридического направления в учете. 

6. Понятия экономических выгод и доходов отчетного периода. Концепции 

определения и признания дохода. 

7. Классификация доходов и расходов. Взгляды В. Патона и Дж. Каннинга. 

МСФО (IFRS) 15, МСФО (IAS) 18, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99. 

8. Прибыль — основной источник удовлетворения интересов государства и 

владельцев экономических субъектов. Факторы финансового результата.  
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9. Оценка — основной методический прием бухгалтерского наблюдения. Виды 

стоимостей, применяемых в бухгалтерском учете. Взгляды Ж.П. Савари на 

оценку. 

10. Понятие амортизации. Теоретические аспекты и методы начисления аморти-

зации. Концепции амортизации и их роль в процессе воспроизводства долго-

срочных активов. 

11. Процедура учета по Л. Пачоли. Балансовая теория И.Ф. Шера и ее значение 

для построения процедуры учета. Классическая процедура бухгалтерского 

учета, ее этапы.  

12. Бухгалтерский баланс. Взгляды И.Ф. Шера на структуру баланса. Капиталь-

ный и формальный балансы. 

13. Постулат Э. Пизани. Современный взгляд на постулат Э. Пизани. Взгляды 

Т. Лимперга и Дж. Дзаппа на регулирование финансового результата. 

14. Связь финансовой и учетной политик организации. Профессиональное суж-

дение бухгалтера. 

15. Бухгалтерский учет нематериальных активов. ПБУ 14/07, ПБУ 17/02, МСФО 

(IAS) 38. 

16. Бухгалтерский учет основных средств. ПБУ 6/01, МСФО (IAS)16. 

17. Бухгалтерский учет арендных и лизинговых операций. ФСБУ 25/2018, 

МСФО (IFRS) 16. 

18. Бухгалтерский учет финансовых вложений. ПБУ 19/02, МСФО (IFRS) 7, 9. 

19. Бухгалтерский учет запасов. ПБУ 5/01, ФСБУ 5/2019, МСФО (IAS) 2. 

20. Бухгалтерский учет затрат на производство продукции (работ, услуг). Оцен-

ка и учет незавершенного производства, непроизводительных расходов и 

потерь. 

21. Бухгалтерский учет выпуска, продажи и реализации готовой продукции (ра-

бот, услуг). 

22. Бухгалтерский учет товарных операций. Особенности отражения расходов 

на продажу. 

23. Бухгалтерский учет денежных средств в кассе, на расчетных, валютных и 

специальных счетах в банках.  

24. Бухгалтерский учет формирования финансового результата и распределения 

прибыли. ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, ПБУ 18/02. МСФО (IFRS) 15. МСФО 

(IAS) 12. МСФО (IAS) 18. 

25. Бухгалтерский учет источников собственных средств: инвестированный ка-

питал, приращение капитала (распределяемая прибыль) и реинвестирован-

ный капитал. Бухгалтерский учет собственных акций (долей). 

26. Бухгалтерский учет кредитов и займов. ПБУ 15/08. МСФО (IAS) 23. Осо-

бенности учета расходов по обслуживанию кредитов и займов.  
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27. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

28. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по подотчетным суммам и про-

чим операциям. 

29. Бухгалтерский учет расчетных операций с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами. 

30. Учетная политика организации: организационно-технические и методиче-

ские аспекты. ПБУ 1/08, МСФО (IAS) 8. 

31. Сущность, цель и принципы управленческого учета. 

32. Понятие и основные классификации затрат в управленческом учете. 

33. Система «стандарт-кост»: сущность и особенности. 

34. Система «директ-костинг»: сущность и особенности. 

35. Система «абзорпшен-костинг»: сущность и особенности. 

36. Бюджетирование в системе управленческого учета. 

37. Фактический метод учета затрат и калькулирования себестоимости продук-

ции. 

38. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продук-

ции. 

39. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продук-

ции. 

40. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции. 

41. Принятие управленческих решений в области ценообразования (внутреннее 

и внешнее ценообразование). 

42. Производственный учет как составная часть управленческого учета.  

43. Аудит, аудиторская деятельность. Аудиторские услуги. 

44. Существенность в аудите и аудиторский риск. 

45. Аудиторское заключение: структура, виды, порядок оформления 

46. Аудиторская выборка. 

47. Аудиторские доказательства. 

48. Планирование аудита. 

49. Аттестация аудиторов и условия осуществления аудиторской деятельности. 

50. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

51. Обязательный аудит. Независимость аудита. 

52. Методика аудиторской проверки учета основных средств. 

53. Методика аудиторской проверки учета расчетных операций. 

54. Методика аудиторской проверки учета кредитов и займов. 

55. Методика аудиторской проверки учета производственных запасов. 

56. Методика аудиторской проверки учета собственного капитала. 

57. Методика аудиторской проверки учета затрат на оплату труда. 
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58. Методика аудиторской проверки формирования финансового результата. 

59. Методика аудиторской проверки учета затрат на производство. 

60. Концептуальные основы финансовой информации 

61. Состав бухгалтерской финансовой отчетности в международной и отече-

ственной практике. ПБУ 4/99, МСФО (IAS) 1. 

62. Балансовое обобщение информации. Виды балансов. ПБУ 4/99, МСФО 

(IAS) 1, МСФО (IAS) 7. 

63. Отчет о финансовых результатах. Виды отчетов о финансовых результатах. 

64. Общие вопросы и порядок исчисления налога на прибыль организаций. Гла-

ва 25 НК РФ. 

65. Понятие добавленной стоимости. Общие вопросы и прядок исчисления 

налога на добавленную стоимость (НДС). Глава 21 НК РФ. Отражение НДС 

в бухгалтерском учете. 

66. Общие вопросы и порядок исчисления акцизов. Глава 22 НК РФ. Отражение 

акцизов в бухгалтерском учете. 

67. Общие вопросы и порядок исчисления налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Глава 23 НК РФ. Бухгалтерский учет расчетов по НДФЛ. 

68. Общие вопросы и порядок исчисления взносов во внебюджетные фонды. 

Отражение расчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды в бух-

галтерском учете. 

69. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество организаций. 

Глава 30 НК РФ. Отражение налога в бухгалтерском учете. 

70. Специальные налоговые режимы.  

71. Виды экономического анализа, их классификация. 

72. Методы и приемы экономического анализа. Система ограничений и область 

применения. 

73. Анализ динамики, состава и структуры активов организации.  

74. Анализ состава, структуры и динамики источников формирования активов 

организации. 

75. Анализ наличия, структуры, движения и состояния основных средств. 

76. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

77. Анализ поведения затрат и взаимосвязь затрат, объема продукции и прибы-

ли. 

78. Методика анализа себестоимости производства продукции. 

79. Методика анализа прибыли организации. Факторный анализ общей прибы-

ли. 

80. Понятие «финансовое состояние» предприятия. Сущность, цель, основные 

задачи проведения анализа финансового состояния. 
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81. Анализ финансовой устойчивости организации. Обеспеченность запасов ор-

ганизации основными источниками финансирования. Типы финансовой 

устойчивости. 

82. Методика анализа показателей рентабельности и определения влияния фак-

торов на ее уровень 

83. Анализ деловой активности организации. Факторы, влияющие на деловую 

активность. 

84. Анализ ликвидности баланса. 

85. Анализ платежеспособности и кредитоспособности организации. 


